
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  истории  составлена  на  основе  федерального  компонента

государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  на  профильном

уровне,   примерной  программы  по  истории  (профильный  уровень),  Программы:   ЕЕ.

Вяземский,  О.Ю.  Стрелова  «История  России.  ХХ-  начало  ХХI  в.  (К  учебнику  В.А.

Шестакова «История России. ХХ- начало ХХI в. )» 2010 г.(профильный уровень).

Программа  предназначена  для  преподавания  в  10-11  классах   социально-

гуманитарного  профиля  по  модели  второго  концентра  школьного  исторического

образования.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного

стандарта,  дает  конкретное  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом

межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных

особенностей учащихся.   Основные содержательные линии   программы базового уровня

исторического  образования  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Изучаются

эти  курсы   синхронно.  Отдельные  темы  изучаются  интегрированно   из  состава  обоих

курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом

подходе  с  приоритетом  учебного  материала,  связанного  с  воспитательными  и

развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения

им общественно значимых знаний, умений, навыков.

Цели изучения истории на профильном уровне на ступени среднего (полного)

общего образования:

воспитание гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие

мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически

сложившихся  культурных,  религиозных,  этно-национальных традиций,  нравственных  и

социальных  установок,  идеологических  доктрин;  расширение  социального  опыта

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;

развитие способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и

процессов  современного  мира,  критически  анализировать  полученную  историко-

социальную  информацию,  определять  собственную  позицию  по  отношению  к

окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими

системами;



освоение систематизированных  знаний  об  истории  человечества  и  элементов

философско-исторических  и  методологических  знаний  об  историческом  процессе;

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;

овладение умениями  и  навыками  комплексной  работы  с  различными  типами

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы

решения исследовательских задач;

формирование исторического мышления –  способности рассматривать  события и

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую

обусловленность  различных  версий  и  оценок  событий  прошлого  и  современности,

определять  и  аргументировано  представлять  собственное  отношение  к  дискуссионным

проблемам истории.

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного)  общего

образования  на  профильном  уровне,  является  его   непосредственная  связь  с  задачами

профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с

этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, но и,

прежде всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся,

развитие  у  них  умений  и  навыков,  личностных  качеств,  необходимых  для  успешного

продолжения обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель исторического

образования решает те же воспитательные задачи, которые являются главенствующими на

базовом  уровне.  Изучение  истории  должно  быть  направлено  на  более  глубокое

ознакомление  учащихся  с  социокультурным  опытом  человечества,  исторически

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом

процессе,  формирование  у  учащихся  способности  понимать  историческую

обусловленность явлений и процессов современного мира.

На  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  в  рамках  преподавания

интегрированного  курса  «История  России  и  мира   ХХ-  начала  ХХI  в.»

предполагается синхронное   изучение  материала  по  истории  России  и  всеобщей

истории. Изучение  истории  на  профильном  уровне  основывается  на  проблемно-

хронологическом  подходе  и  принципах  системного  исторического  анализа.  Основным

объектом  изучения  является  специфика  развития  исторически  возникших  сообществ

(цивилизационных,  культурных,  конфессиональных,  национальных),  их  ментальные  и

институциональные (политико-правовые, экономические, социокультурные) особенности.

Рабочая  программа предусматривает  следующие  виды контроля за  знаниями и

умениями учащихся: текущие, тематические и итоговые. 



Текущие формы контроля – это поурочные тесты, диктанты, доклады, сообщения,

фронтальные  устные  опросы,  проверка  схем,  таблиц,  развернутых  планов,  тезисов,

конспектов,   кроссвордов,  рабочих  тетрадей,  взаимопроверка,  проверка  групповых

заданий, защита презентаций. 

Тематические формы контроля -  тесты, проверочные  работы, обобщающие уроки,

практикумы.

Формы   итогового контроля:  итоговое тестирование, презентации, обобщающие

уроки.

В изучении данного курса будут использованы следующие технологии:

1) проблемное обучение;

2) проведение дискуссий (диалогов);

3) технологии дифференцированного обучения;

4) технология групповой деятельности;

5) технология развивающего обучения;

6) технология саморазвития личности;

7)технология критического мышления.


